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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

В честь 23 февраля мы пу-
бликуем портрет младшего 
лейтенанта БУРЫГИНА Геор-
гия Михайловича. Участник 
гражданской войны, до на-
чала Великой Отечественной  
он работал на «Парижской 
коммуне». В июле 1941-го 
вступил в 9-ю Кировскую ди-
визию народного ополчения. 
Ему было тогда 49 лет. Ко-
мандиром  взвода прошел с 
боями от Ельни до Эльбы. 

Обувь «Парижской комму-
ны» активно представляется 
в нынешнем сезоне Торго-
вым домом «ПК-«Заря» на 
различных выставках. Наря-
ду с большой коллекцией 
детской обуви в наших экс-
позициях все больше места 
занимает обувь для взрос-
лых. На снимке: наш моло-
дой модельер Мария  
ЗОНОВА показывает свою 
разработку.  

Профсоюзная организация 
«Парижской коммуны» актив-
но пополняется вновь всту-
пившими в наши ряды товари-
щами. По традиции билет 
новым молодым членам про-
фсоюза (на снимке – мастер 
участка цеха № 9 Дмитрий  
ОРЛОВЦЕВ) вручает облада-
тель соответствующего доку-
мента № 1 нашей организа-
ции Александр Александро-
вич НИКИТИН.
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Сапог ополченца – 
образец прочности 
и ремонтопригодности

Бойцов 9-й Кировской дивизии народного ополчения, 
состав которой был сформирован в основном из добро-
вольцев промышленных коллективов района (он назы-
вался Кировским, впоследствии стал Москворецким), и 
обмундировывали  предприятия легкой промышленно-
сти, которых тогда в Замоскворечье было много. Обувью 
ополченцев обеспечила «Парижская коммуна». В музее 
фабрики есть интересный экспонат: кожаный сапог, в ко-
тором наш ополченец прошёл всю войну, да и потом, оче-
видно, носил долго. Экспонатом сапог стал не раньше, 
чем в конце 60-х годов, когда создавался музей. 

Военные и спортиВные марши 
зВучали В рабочий полдень 

Детский духовой оркестр подшефной школы-интерната № 4 в рабо-
чий полдень дал концерт в пошивочном цехе нашей фабрики. Выступле-
ния юных оркестрантов у нас на производстве – давняя традиция. Ин-
струменты для создания этого ныне известного детского музыкального 
коллектива были подарены нашим предприятием почти три с половиной 
десятилетия назад. Но сейчас впервые оркестр прибыл на фабрику в зва-
нии лауреата премии «Общественное признание» ЦАО Москвы. Созда-
телем, неизменным руководителем и дирижером духового оркестра яв-
ляется Илья Наумович Грингауз. Находить талантливых ребят с хорошим 
слухом и чувством ритма ему помогает музыкальный руководитель ин-
терната Дмитрий Леонидович Чувахин. На концерт в пошивочный цех  
№ 5 собрались зрители и благодарные слушатели из других цехов и отделов 
«Парижской коммуны». Каждый номер встречали «на ура», с удовольствием 
подхватывали слова и мелодии знакомых песен. Работники фабрики тепло 
благодарили ребят за праздник, который они подготовили в честь Всемир-
ной зимней Олимпиады в Сочи и 23 февраля. Для ребят были приготовлены 
сладкие призы.

Этот праздник чтут у нас на «Парижской коммуне». Наш коллек-
тив, как и многие другие промышленные предприятия Москвы, вос-
питал немало достойных защитников Отечества. Был среди них 
Герой Советского Союза летчик Александр Бобровский. И поныне в 
числе наших фронтовиков-орденоносцев – бывшие артиллеристы, 
сапёры, пехотинцы, связистки, медсёстры, представители разных 
родов войск. Летом 1941 года непосредственно с фабрики ушли в 
народное ополчение более 700 наших работников в составе 9-й Ки-
ровской дивизии.

День защитника Отечества

Разработка, внедрение и производство 
обуви для военнослужащих ведется у нас 
на «Парижской коммуне» на протяжении 
многих лет. С 30-х годов и до настоящего 
времени она занимает достойное место в 
ассортиментной политике предприятия, не-
смотря на довольно непростую ситуацию 
с госзаказами, сложившуюся в последнее 
время, и невысокую рентабельность такой 
продукции. В прошлом году у нас доля про-

изводства обуви по госзаказу значитель-
но возросла по сравнению с предыдущим. 
Если в 2012-м году она составляла 0,5 про-
цента в общем объеме выпуска, то в 2013-м 
достигла 23,1 процента. Рост в натуральных 
показателях (в парах) больше, чем по товар-
ной продукции.  

Основную нагрузку по выпуску госза-
каза приняла дочерняя Донская фабрика 
(Тульская область). В феврале она также 

выполняет заказ для силовых структур. По 
производству обуви данного ассортимент-
ного направления в рамках Рособоронзака-
за есть неплохие перспективы и на после-
дующие месяцы 2014 года. 

На снимке: потомственный передо-
вой рабочий дочерней фабрики «Донская  
обувь» Алексей Владимирович ПЕТРОВ – 
на литьевом участке. 

Фоторепортаж А.В. Куренкова.
Репортаж на сайте: www.parcom.ru
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Елене Михайловне Саакян одновременно было вру-
чено две награды: Почётная грамота Министерства про-
мышленности и торговли РФ и диплом победительницы 
в конкурсе «Менеджер года». Она была признана луч-
шей в номинации «Мастер участка/цеха». Не секрет, что 
именно среди управленцев данного звена – командиров 
производства – конкуренция из года в год бывает самой 
острой с наибольшим количеством участников. Упор-
ство и твёрдость в достижении цели позволили мастеру 
Саакян по праву быть признанной лучшей из лучших.

- Обладая хорошими знаниями по своей специаль-
ности и завидным усердием, - отметила в рекомендации 
конкурсантке начальник цеха № 4 Надежда Викторовна 
Григорьева, - Елена Михайловна Саакян активно работает 
в области повышения качества выпускаемой продукции. 

На снимке: наш генеральный директор, профес-
сор Александр Александрович НИКИТИН вручает 
Елене Михайловне СААКЯН Почётную грамоту Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ.

МИНПРОМТОРГ 
ВЫБРАЛ 

«ЗНАК КАЧЕСТВА»
Министерством промышленности и торговли 

РФ подведены итоги конкурса на лучший логотип 
знака качества «Сделано в России».

Победителем конкурса стал  Дмитрий Морд-
винцев  с изображением буквы "К", вписанной в 
пятиугольник. Мордвинцев – арт-директор сту-
дии "Акопов дизайн" Валерия Акопова – соавтора 
советского знака качества 1967 года и одного из 
членов жюри конкурса.

Минпромторг открыл конкурс в ноябре про-
шлого года. Поступило около 500 работ, на фи-
нальном этапе были отобраны 10 участников.

По словам главы ведомства Дениса Вален-
тиновича Мантурова, "знак качества" должен 
символизировать дополнительные - сверх ба-
зовых стандартов - свойства товаров, которыми 
должна обладать российская продукция, чтобы 
конкурировать и выигрывать у товаров из-за ру-
бежа.

"Что касается самих критериев, это как раз 
процесс, который сейчас находится на стадии 
разработки, и там участвует достаточно широ-
кий круг экспертов, ассоциаций, индустриаль-
ных производителей, для того, чтобы этот знак 
был действительно знаком, который определяет 
повышенное качество продукции", - подчеркнул 
министр.

Он отметил, что в процессе отбора товаров, 
которые будут обозначаться новым "знаком каче-
ства", будут участвовать не только эксперты, но 
и рядовые потребители. Помимо товаров, новый 
знак, как предполагается, в будущем будет при-
сваиваться также и наиболее качественным услу-
гам.

Сообщается, что маркировка "знаком каче-
ства" никак не повлияет на цену товаров, а также 
не потребует от производителей дополнительных 
затрат.

Первая продукция, снабженная маркировкой 
качества, по мнению главы Минпромторга, может 
появиться уже до конца текущего года.

По словам президента Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой про-
мышленности Андрея Валентиновича Разбро-
дина, принявшего участие в церемонии, "Идея 
разработки знака качества "Сделано в России" 
очень перспективна и, бесспорно, весьма ак-
туальна для отечественных производителей, 
в первую очередь, тех, кто производит по-
настоящему качественную продукцию, с  ис-
пользованием отечественных материалов, ра-
бочих рук и технологий. Таких производителей  
в России, поверьте, весьма немало. Отрадно, 
что особенно в последнее время  меняется мен-
тальность покупателей, и российское качество 
все чаще становится определяющей категорией 
в выборе все большего количества отечествен-
ных и, не скрою, зарубежных  покупателей.  Ины-
ми словами, среди самих россиян повышается 
престиж товаров отечественного производства. 
Инициатива Минпромторга в этой связи исклю-
чительно своевременна и востребована, ее не-
обходимо наполнять содержанием и активнее 
продвигать". 

Становится традицией вручение 
портретов с галереи почёта

Впервые в год 90-летнего юбилея нашей фабрики «Парижская коммуна» 
победителям внутрикорпоративных конкурсов: «Лучший менеджер года», 
профессионального мастерства среди рабочих основных профессий, про-
давцов фирменных обувных магазинов сети Паркомторга -  в торжествен-
ной обстановке наш генеральный директор, неоднократный победитель 
Всероссийских и городских конкурсов, профессор Александр Александро-
вич Никитин вручал на память портреты, ранее размещенные в вестибюле  
рядом с конференц-залом. Эта праздничная акция становится новой тра-
дицией в нашем коллективе. На снимке мы видим один из таких моментов.  
А.А. НИКИТИН приветствует лидера в соревновании продавцов Анну Ми-
хайловну КУКЕЛЬ из магазина «Парижская коммуна» на Перовской улице. 
Она заняла первое место, показав отличное знание правил торговли, охра-
ны труда и техники безопасности, истории предприятия, умение наилучшим 
образом представить товар, проявив находчивость и эрудицию.

Я очень люблю свою профессию 
мастера заготовочного производства. 
Эту специализацию я выбрала в 17 
лет, когда поступала в СГПТУ № 114. 
Мне нравилось всё, чему учили меня 
мастера производственного обуче-
ния и наставники в цехах фабрики 
«Парижская коммуна». Училище я за-
кончила с отличием. С этого времени 
я прошла интересный в творческом 
плане путь от заготовщицы верха обу-
ви до мастера участка.

Моё желание работать с усердием 
было замечено, и, будучи студенткой 
Всесоюзного заочного института, я 
была назначена мастером участка.

Производство обуви – сложный 
и трудоёмкий процесс. Каждый из 
участников этого процесса должен 
хорошо понимать всю меру ответ-
ственности перед потребителем за 
качество нашей продукции. Как ма-
стер, я хочу добиться, чтобы эту меру 
ответственности ощущал каждый 
работник на своём рабочем месте. 
Никогда не стою в стороне от обще-
ственной жизни, как в училище, так и 
на фабрике, избиралась старостой, 
комсоргом. В настоящее время явля-
юсь уполномоченным от профсоюза 
за безопасность труда в нашем цехе. 
Рада успехам «Парижской коммуны» и 
наградам в этой области, признанным 
на городском уровне.

В работе мастера участка боль-
шую роль играет умение работать с 
каждым человеком, с коллективом, 
умение донести до каждого работни-
ка нужность и значимость выбранной 
профессии, объяснить цели и задачи, 
которые ставит перед нами руковод-

ство.
Огромное значение в работе с 

людьми имеет собственный профес-
сионализм, умение выполнять каждую 
операцию производственного цикла.

Используя собственный опыт, 
навыки и знания, приобретённые за 
долгие годы, я стараюсь донести это 
до каждого работника. За всё время 
моей работы мастером коллектив 
обновлялся четыре раза и, чтобы про-
цесс создания единого коллектива 
проходил менее болезненно, мне 
приходилось проводить большую 

разъяснительную работу с каждым. Я 
считаю, что для того, чтобы человек на 
своём месте работал с полной отда-
чей сил, ему должно быть комфортно 
в нашем коллективе, привычно, как 
дома. Комфорт складывается из рит-
мичной и интересной работы, знаний, 
навыков и профессионализма каждо-
го, чувства сопричастности и ответ-
ственности, любви к профессии.

Главная наша задача – выполнение 
производственных планов, своевре-
менный выпуск качественной продук-
ции. На потоке, которым я руковожу, 
пошивается заготовка разнообраз-
ного ассортимента – это и пинетки 
для самых маленьких жителей нашей 
страны, и полуботинки для генераль-
ского состава Российской армии, так-
же мы делаем заготовку для детской, 
женской, мужской обуви для граждан-
ского населения. Большое спасибо 
коллективу за понимание и правиль-
ное выполнение поставленных перед 
нами задач качественно и в срок!

Моя задача – организовать рит-
мичную, плодотворную работу, сде-
лать всё необходимое, чтобы вопло-
щались в жизнь все цели, планы и тре-
бования нашего руководства, для это-
го я приложу все свои знания и силы.

И я с полной уверенностью могу 
сказать: наш коллектив меня никогда 
не подведёт. Желаю всем творческих 
успехов и дальнейшего процветания 
нашей знаменитой фабрике «Париж-
ская коммуна», которая уверенно идёт 
к своему 100-летнему юбилею.

Е.М. Саакян, мастер участка 
заготовочного цеха № 4

ХОРОшИй РЕЗуЛьТАТ В уСЛОВИЯХ 
МЕЛКОСЕРИйНОГО 

МНОГОАССОРТИМЕНТНОГО ЗАПуСКА 
Елена Михайловна Саакян пришла работать на фабрику «Па-

рижская коммуна» после окончания СГПТУ № 114 заготовщицей 
верха обуви в цех № 12. Проработала пять лет и зарекомендова-
ла себя ответственным и думающим специалистом, болеющим 
душой за порученное дело.

Руководство по достоинству оценило личные и профессио-
нальные качества молодой работницы, и довольно быстро она 
была выделена из среды ровесниц, выпускниц училища, и на-
значена на должность мастера участка цеха № 1.

Интерес к выбранной заготовочной специализации в обу-
вном производстве, желание повышать свой профессиональ-
ный уровень для решения различных задач, ежедневно возни-
кающих на потоке, упорство и твёрдость в достижении цели по-
зволили Елене Михайловне Саакян без отрыва от производства 
учиться и окончить Всесоюзный заочный институт текстильной 
и лёгкой промышленности по специальности «Технология изде-
лий из кожи», успешно защитить диплом.

К этому времени мастер Саакян стала признанным руково-
дителем,  знатоком своего дела, добросовестным человеком, 
прекрасным организатором - выдержанным и доброжелатель-
ным, ответственным и обязательным работником. 

Обладая хорошими знаниями по своей специальности и за-
видным усердием для достижения намеченных целей, она всег-
да активно работает в области повышения качества выпускае-
мой продукции. В связи с этим наш коллектив выдвинул Елену 
Михайловну Саакян для участия в конкурсе «Менеджер года» в 
номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха». 
Потоком под руководством Е.М. Саакян было выпущено 27770 
пар заготовок, план выполнен на 101,3%. Рост производитель-
ности труда в нормо-часах составил на одного рабочего 109,5%, 
что при работе в новых условиях мелкосерийного многоассор-
тиментного запуска является очень хорошим результатом. По-
током мастера Саакян в течение этого года было пошито свыше 
78 видов новых моделей в 180 артикулах, начиная от пинеток для 
малышей и заканчивая сапогами для высшего командного со-
става силовых структур.

Хорошая коммуникабельность, уважение к людям, такт и 
выдержка позволяют Елене Михайловне находить общий язык 
с любым работником своего участка. Е.М. Саакян вежлива, вни-
мательна и обходительна со всеми, пользуется авторитетом и 
уважением в коллективе. Все подчинённые очень ценят своего 
мастера, верят ей и беспрекословно выполняют все указания.

Мне как руководителю цеха нравится работать с таким тру-
долюбивым, исполнительным и порядочным человеком, как 
Е.М. Саакян. Как бы ни было сложно в решении проблем и за-
дач, Елена Михайловна сделает всё в срок и на высшем уровне. 
Несмотря на интенсивность и напряжённость производственно-
го процесса, Е.М. Саакян постоянно участвует в общественной 
жизни фабрики и цеха, в настоящее время является членом ко-
миссии по охране труда.

Зная Елену Михайловну Саакян немало лет, считаю её до-
стойной  победы в конкурсе «Менеджер года» в номинации «Луч-
ший мастер производственного участка/цеха».

Н.В. Григорьева, начальник цеха № 4  

ЧТОБЫ КАждЫй НА СВОёМ МЕСТЕ 

РАБОТАЛ С ПОЛНОй ОТдАЧЕй СИЛ 
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Минпромторг РФ вынес на всеобщее обсуждение проект поста-
новления правительства, согласно которому предлагается ввести 
запрет на закупки для государственных нужд ряда товаров легкой 
промышленности, произведенных за границей или из зарубежных 
материалов. 

ПРОИЗВОДИТЬ ВЕЩЕВОЕ ИМУЩЕСТВО
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Министерство подготовило соответствующий проект постановления 
«Об установлении запретов на допуск вещевого имущества (форменной 
одежды, обуви), изготовленного из материалов и полуфабрикатов, проис-
ходящих из иностранного государства или группы иностранных государств 
в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд и нужд обороны страны и безопасности госу-
дарства».

Согласно документу, запрет на госзакупки будет распространяться: на 
ткани, кардиганы, одежду из кожи, спецодежду и верхнюю одежду, меховые 
изделия, кожу, сумки, чемоданы, обувь, изделия из резины.

В пояснительной записке к проекту сказано, что эти меры являются 
«серьезным инструментом как для поддержки отечественных предприятий 
легкой промышленности в рамках адаптации отдельных отраслей россий-
ской экономики при вступлении России в ВТО, так и для повышения каче-
ства поставляемых для государственного оборонного заказа материалов и 
комплектующих».

По данным Российского союза предпринимателей текстильной и лег-
кой промышленности, доля материалов отечественного производства, по-
ставляемых для силовых ведомств страны, увеличилась в 2012 году до 70% 
(в 2011 году было 30%).

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности Андрей Валентинович Разбродин подчеркнул, что проект 
«является исключительно важной а главное – весьма своевременной ме-
рой государственной поддержки и стимулирования развития предприятий 
отечественного легпрома в условиях членства России в ВТО».

Комитет по вопросам государственного и муниципального заказов 
Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышлен-
ности планирует внести несколько дополнений в проект будущего поста-
новления, в частности: обязать органы исполнительной власти определять 
и указывать сроки поставки продукции легкой промышленности, достаточ-
ные для производства данной продукции с учетом длительности производ-
ственного цикла.

Также предлагается государственным органам запретить указывать в 
технических условиях требования об использовании запатентованных за-
рубежными компаниями технологий при наличии отечественной продук-
ции, позволяющей обеспечить данную потребность, и, наконец, добавить 
право исполнителя гособоронзаказа заложить в контракт с производите-
лем материалов аналогичные условия поставки, оплат и ответственности, 
как и в государственном контракте по данному тендеру между государ-
ственным заказчиком и исполнителем.

http://www.souzlegprom.ru/ 

В Москве в Концертном зале «Измайлово» и Выста-
вочном павильоне № 1 с 29 января по 21 февраля про-
ходила 4-я специализированная обувная выставка ЗИМА 
IZMAILOVO SHOES 2014. Свою продукцию в ней демон-
стрировали более 25 ведущих фирм-производителей. 
Эта выставка появилась недавно и проводится дважды 
в год. Наш Торговый дом ПК-«Заря» впервые в ней уча-
ствовал и представлял обувь, разработанную Центром 
моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна». Наряду с большой коллекцией детской обуви, в 
производстве которой нам неизменно сопутствует успех, 
признание, заслуженные награды, мы привезли в Измай-
лово и много новых, интересных моделей женской обу-
ви. Как известно, в ЦМиТ недавно была создана отдель-
ная группа по конструированию и внедрению обуви для 
взрослых. В прошлом году ею создано почти 300 арти-
кулов женской обуви. Многие из этих моделей побывали 
на выставке ЗИМА IZMAILOVO SHOES 2014 и привлекли 
внимание наших постоянных и новых заказчиков.

На снимке: генеральный директор Торгового 
дома ПК-«Заря» Елена Владимировна КурЕНКоВа 
вместе с менеджером по оптовым продажам алек-
сеем александровичем СТрогаНоВым обсуждают 
эскизы обуви, подготовленные новой группой ЦмиТ.

По приглашению Совета ветеранов 
«Парижской коммуны» руководители ве-
теранских групп Замоскворечья во гла-
ве со своим председателем районного 
совета Еленой Николаевной Трепетовой 
посетили нашу фабрику и обменялись 
опытом патриотической работы в рамках 
подготовки празднования 70-летия По-
беды нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Делегация ветеранов с 
большим интересом посмотрела фильм 
об истории «Парижской коммуны», была 
проведена подробная экскурсия в музее 
фабрики. С особым вниманием предста-
вители старшего поколения осмотрели 
разделы экспозиции, посвященные во-
енному периоду, витрину, отражающую 
современную работу с фронтовиками и 
тружениками тыла, их участие в фабрич-
ных мероприятиях. Большое впечатление 
произвели экспонаты, показывающие 
нынешние успехи предприятия: призы и 
награды. 

Многие ветеранские группы Замо-
скворечья сами довольно активно зани-
маются краеведческой работой. Изучают 
историю улиц, переулков, жилых домов и 
соседских сообществ. Двое председате-
лей групп рассказывали, как интересно у 

АкТИВ ВЕТЕРАНСкОй ОРгАНИЗАцИИ РАйОНА «ЗАМОСкВОРЕЧЬЕ» ПОбЫВАл НА ФАбРИкЕ

них проходят праздники двора накануне Дня 
города, как отмечалось недавно 100-летие 
здания на Валовой, как учителя-ветераны 
участвуют в юбилеях школ. Но именно исто-
рия производственных коллективов, как 
никакая другая, показывает связь и преем-
ственность поколений москвичей, подчер-
кнули наши посетители из районного совета 
ветеранов, ознакомившись с музеем «Париж-
ской коммуны»,  . 

Заместитель генерального директора Ан-
дрей Владимирович Куренков, председатель 
профсоюзного комитета и куратор совета ве-
теранов фабрики Елена Ивановна Тарасова по-
беседовали с гостями, ответили на их вопросы.

На снимке: председатель совета ве-
теранов района «Замоскворечье» Елена 
Николаевна ТрЕПЕТоВа оставила благо-
дарственную запись в книге отзывов по-
сетителей музея.
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Летом 1941 года с фабрики «Парижская коммуна» 
ушли в народное ополчение более 700 работников в со-
ставе 9-й Кировской дивизии, которая сражалась в тяже-
лых, кровопролитных боях под Ельней.

Историко-краеведческий музей города воинской сла-
вы Ельни в послевоенные годы поддерживал связь со 
своими защитниками. 

Среди экспонатов музея – портреты ополченцев с 
«Парижской коммуны». Фотографии двоих из них – ко-
мандира взвода, младшего лейтенанта БУРЫГИНА Геор-
гия Михайловича (слева) и старшего сержанта Рафаила 
Алексеевича ФРОЛОВА мы публикуем сегодня. 

Председатель совета ветеранов ЗАО МОФ «Парижская коммуна», представитель 
большой фабричной династии (ведущей начало с довоенных лет) Нелли Ивановна АРХАН-
ГЕЛЬСКАЯ – в историко-краеведческом музее Ельни.  

    Конкурс юных художников, посвященный творчеству великого рус-
ского поэта, как известно, организован Государственным историко-
литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина, ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна», издательством «Новый центр», ООО «Газобезопасность» 
ОАО «Газпром», редакцией журнала «Юный художник». 

    В  нынешнем году, объявленном Годом культуры в России, мы будем отме-
чать в июне 215-летие со дня рождения А.С. Пушкина и новый праздник – День 
русского языка.   В настоящее время объявлен и идёт Х международный конкурс 
«А.С. Пушкин глазами детей». Сегодня мы знакомим наших читателей с рисунками 
победителей IX конкурса. Их число определил наш генеральный директор Алек-
сандр Александрович Никитин, выделив в призовой фонд 30 пар нарядной дет-
ской обуви для первого конкурса, который проходил в 2004-2005 учебном году. С 
тех пор это происходит ежегодно – в детской секции центрального фирменного 
обувного магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» (заведующая Нина 
Валентиновна Потапова) отбирается обувь для отсылки призёрам. Юные худож-
ники, отправляя рисунок на конкурс, сообщают название сюжета, свое имя и фа-
милию, город (деревню, село), возраст и размер обуви, тем самым подтверждая, 
что туфельки, ботинки «Парижской коммуны» для них - желанный приз.

    С каждым годом рисунков, присланных на конкурс, становится всё больше, 
их качество - всё лучше. Но неизменно наибольшее внимание  дети, особенно 
младшей возрастной группы, уделяют сказочным сюжетам. Сразу три призёра: 
8-летний Вадим Иванин из г. Сафоново Смоленской области, 9-летняя Юлия Ли-
сун из г. Днепропетровска (Украина) и 15-летняя Екатерина Цуканова из г. Мценска 
Орловской области проиллюстрировали вступление к поэме «Руслан и Людмила» 
и нарисовали Лукоморье. Сюжет один, а рисунки удивительно разнообразные. Пя-
теро призёров: 8-летний Игнат Дерюшев из г. Ижевска (Удмуртия), 10-летняя Лиза 
Ершова из села Сергеевка Оренбургской области, 11-летняя Маша Лызлова из  
г. Новоалтайска (Алтайский край) и две ровесницы (по 12 лет) Алёна Мирошникова 
из г. Сарова Нижегородской области и Маша Сполитак из  г. Запорожье (Украина) - 
посвятили свои работы сказке «О царе Салтане». Но царя на сей раз  мы не увиде-
ли, зато - две «Царевны-Лебеди», два Гвидона (один превращённый в шмеля – на 
рисунке Алёны «И опять пошла тревога…), танцующая под елью возле хрустально-
го дома белочка и сватья баба Бабариха, живописно изображённая Игнатом. 

    Детям нравятся сказки – это естественно. Но они любят и тонко чувствуют 
лирику Пушкина – это прекрасно! Четверо ребят: 8-летняя Александра Кислякова 
из Вологды, 11-летняя Марина Ковригина из Барнаула, 13-летняя Виктория Ади-
на из посёлка Хулимсунт (Ханты-Мансийский автономный округ), 15-летний Кон-
стантин Кадуркин из г. Шемонаиха (Казахстан) – проиллюстрировали любимые 
стихи о природе. В трёх сюжетах, связанных с лирической поэзией, - у Марины, 
Кости и Вики,  – присутствует сам Пушкин.  

    Как всегда, много иллюстраций было прислано к «Евгению Онегину», «Капи-
танской дочке», «Барышне-крестьянке».

Пушкин глазами детей

МАЛЬЧИКИ-ЛИЦЕИСТЫ. Софья Жильцова, 11 лет, 
Ставропольский край, г. Ессентуки. 

БОЙ РУСЛАНА С ГОЛОВОЙ. Полина Вареник, 11 лет, 
Владимирская область, г. Костерево. 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. Елизавета Усачева, 15 лет, г. Самара.

ОСЕННЯЯ ПОРА, ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ… 
Константин Кадуркин, 15 лет, 
Республика Казахстан, г. Шемонаиха. 

БУРЯ МГЛОЮ НЕБО КРОЕТ… Виктория Адина, 13 лет, 
Ханты-Мансийский автономный округ, пос. Хулимсунт.

ЛУКОМОРЬЕ. Екатерина Цуканова,
 15 лет, Орловская область, г. Мценск. 

КНЯЗЬ ГВИДОН И ЦАРЕВНА-
ЛЕБЕДЬ. Мария Сполитак, 12 лет, 
Украина, г. Запорожье. 


